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270 
миллионов рублей

затратилО ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» в 2012 ГОду 
на приОбретение спецОдежды, спецОбуви и друГих средств 
индивидуальнОй защиты для рабОтниКОв Общества. за этОт 
ГОд ОбществОм пОлученО 364 тысячи единиц средств 
индивидуальнОй защиты 500 наименОваний: тОльКО руКавиц 
и перчатОК 72 вида в КОличестве 213 тысяч пар, 23 вида бОтинОК, 
25 видОв сапОГ, 44 мОдели летних КОстюмОв и 20 — зимних. 
в пОлнОй мере ГазОвиКи Обеспечены прОтивОГазами, Кремами, 
аптечКами и бельем.

ТаланТ до виТебска доведеТ
виЗиТ

ГосТей реГиона ЗаинТересовал 
 оренбурГский ГаЗ

в ходе рабочего визита в Оренбургскую об-
ласть члены делегации из армении встре-
тились с руководством ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Гостей из Араратской области принимал 
заместитель генерального директора —
главный геолог Владимир Днистрянский. 
Гостей интересовали налоговый вклад га-
зовиков, место оренбургского предприя-
тия в системе ОАО «Газпром», проводимая 
им работа в области экологии.

Министр культуры и внешних свя-
зей области Виктор Шориков подтвер-
дил социальную ответственность газови-
ков: «ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
один из главных налогоплательщиков об-
ласти, с которым у правительства региона 
выстроены конструктивные деловые вза-
имоотношения». А Владимир Днистрян-
ский отметил: «Оренбургское предприя-
тие является единственным в России про-
изводителем одоранта и гелия. У нас на-
коплен богатый опыт разработки место-
рождений, мы внедряем новейшие техно-
логии, позволяющие снижать негативное 
влияние на окружающую среду, сотруд-
ничаем с Уральским отделением РАН в 
плане наблюдения за сейсмической си-
туацией». 

На огромном табло в производствен-
но-диспетчерской службе ее начальник 
Алексей Тагиров показал членам делега-
ции, как в режиме oнлайн ведется кон-
троль добычи, подготовки и транспор-
тировки газа, конденсата и нефти, как в 
круглосуточном режиме проводится мо-
ниторинг окружающей среды, наблюде-
ние за факельным хозяйством. Также он 
рассказал, как, находясь за десятки кило-
метров от месторождения и трубопрово-
дов, можно обнаружить возможную утеч-
ку. «Это позволило нам застраховать се-
бя от серьезных последствий несанкцио-
нированных врезок», — пояснил Алек-
сей Тагиров. 

В программе рабочего визита гостей из 
Армении было также посещение «большой 
стройки» в Саракташском районе — воз-
водимого благодаря поддержке газовиков 
историко-мемориального комплекса Вик-
тора Черномырдина.

Советник губернатора Араратской обла-
сти Альберт Якубов признался, что встре-
ча «произвела яркое впечатление».

Наталья Николаева
Фото евгения БУлГакова

«Организацию фестивалей, конкурсов и других культурных мероприятий в стране принял 
на себя «Газпром»! это наше все. и в искусстве тоже», — так считает александра пермя-
кова, народная артистка россии, руководитель Государственного академического хора име-
ни м. е. пятницкого.

фестиваль самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром» 

«Факел» шагнул далеко за рамки националь-
ной газовой корпорации, став атрибутом 
культурной жизни всей страны. Его геогра-
фия обширна, национальная палитра много-
гранна, творческий потенциал безграничен.

волГа. дружба. фесТиваль
С 3 по 10 ноября корпоративный фестиваль 
впервые «зажигал» в Астрахани, собрав око-
ло 1500 участников из 20 регионов России и 
Республики Беларусь. Город на Волге пода-
рил гостям яркие эмоции и незабываемые 
впечатления, а участникам конкурса — ра-
дость встречи со зрителем и новых друзей. 

Для проведения столь масштабного меро-
приятия были предоставлены лучшие кон-
цертные площадки. Церемония открытия 
и гала-концерт состоялись в Астраханском 
театре оперы и балета. Театр юного зрите-
ля стал для всех добрым другом. Его залы 
и коридоры надолго запомнят самозабвен-
ные репетиции, красочные выступления 
и головокружительные успехи. 

Творческая делегация ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в составе 96 человек при-
везла из Астрахани огромный багаж побед 
и достижений — 5 первых, 6 вторых и 7 тре-
тьих мест. В качестве сувенира — частич-
ка южного тепла.

не ГрусТи, а лучше спой
Долгожданный первый конкурсный день! 
В танцевально-музыкальной атмосфере гра-
дус волнения явно зашкаливал. В коридо-
ре — ажиотаж, в гримерных — творческий 
беспорядок: костюмы, прически, рекви-
зит — конкурсанты готовятся к выходу на 
большую сцену. 

Гости из армении посетили производственно-диспет-
черскую службу Общества

«Мир танца»: мы поднимаемся на сцену, и значит, мы стремимся ввысь

алена Филь и алексей Ковалев: любовь и голуби

Обладатель Гран-при группа «Степ-данс»: степ, ритм, драйв…
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реконсТрукция

Главное дело

рабоТа по международнЫм сТандарТам  социальное парТнерсТво

23 ноября в москве в центральном офи-
се ОаО «Газпром» состоится конференция 
по утверждению Генерального коллектив-
ного договора ОаО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2013–2015 годы. 

Мероприятие состоится в рамках реализа-
ции принципов социального партнерства, 
сформированных в ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществах и направленных на 
обеспечение согласования интересов ра-
ботников и работодателей в системе тру-
довых отношений. 

В конференции примут участие более 150 де-
легатов, которые будут представлять 28 дочер-
них обществ ОАО «Газпром», осуществляющих 
свою производственную деятельность в сфере 
добычи, транспортировки, переработки, хра-
нения и реализации газа.

новосТи «ГаЗпрома»

близится к завершению реконструкция 
научно-исследовательской лаборатории 
аналитического контроля (нил аК) газо-
промыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Газовики называют эту лабораторию 
«глазами» и «ушами» предприятия: в 
ее стенах проверяется качество добы-

ваемого углеводородного сырья, пластовых 
вод, разнообразных масел и топлив, реаген-
тов по широчайшему спектру физических 
и физико-химических показателей, а так-
же проводится паспортизация газа, нефти, 
газового конденсата. 

Реконструкция объекта была начата в 
марте 2008 года. На протяжении четырех с 
половиной лет ремонтных работ деятель-
ность лаборатории не прекращалась ни на 
минуту. Первым этапом стал капитальный 
ремонт кровли и замена приточно-вытяж-
ной системы. Затем были отремонтирова-
ны все производственные и офисные по-
мещения, заменено лабораторное обору-
дование, в том числе и вытяжные шкафы. 
Как подчеркнула начальник лаборатории 
Ирина Киршенина, «реконструкция позво-
лила привести производственный объект в 
соответствие требованиям пожарной безо-
пасности, улучшить условия труда. Изме-
нилось и эстетическое состояние объекта». 
Новым интерьерам сотрудники стараются 
придать еще больше уюта, украшая каби-
неты комнатными цветами.

«Молодым коллегам повезло. Они не 
работали, когда не было горячей воды, зи-

мой замерзали вытяжки. Зато нам есть с 
чем сравнивать, — призналась одна из ста-
рейших работниц химлаборант с 34-летним 
стажем Надежда Брежнева. — Теперь рабо-
тать стало намного приятнее». 

Примечательно, что в нынешнем году, 
когда полным ходом шла реконструкция, 
лаборатория успешно прошла аккреди-
тацию на техническую компетентность и 
приняла участие в двух межлабораторных 
сравнительных испытаниях, подтвердив 
тем самым свою техническую компетен-
цию и соответствие современным россий-
ским и международным стандартам. 

Важным событием в текущем году стало 
приобретение хроматографического ком-
плекса — современной, гибкой аналитиче-
ской системы. «Новое оборудование, — как 

заметил руководитель группы специальных 
исследований лаборатории Дмитрий Стро-
ганов, — позволило перейти на новейшие 
международные стандарты по определе-
нию компонентного состава природного 
газа и расширить диапазон определяемых 
компонентов, а также снизить время про-
ведения испытаний». 

После завершения ремонтных работ мож-
но строить планы по расширению спектра 
анализируемых сред. Большой практический 
опыт и профессионализм сотрудников, но-
вейшее лабораторное оборудование помо-
гут быстро, эффективно и с наименьшими 
затратами решить самые серьезные задачи.

екатерина аФаНасьева
Фото евгения БУлГакова

начальник участка линейно-эксплуатаци-
онной службы № 1 Оренбургского лпу 
управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов алексей лади-
ков больше 20 лет «держит руку на пуль-
се трубопроводов». без малого половина 
его жизни — трасса. Он знает здесь каж-
дый камешек, поворот, травинку. по зву-
ку может определить, где в трубопроводе 
находится дефектоскоп. но чтобы каждый 
сантиметр трассы был под контролем —
об этом в начале его газовой трудовой 
биографии даже и не мечталось…

сегодня телемеханика берет под свой 
полный контроль многокилометро-
вую разветвленную сеть трубопрово-

дов, которая охватывает практически все 
Оренбургское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение. В дождливый ноябрьский 
день, когда земляная дорога превратилась 
в непролазную глинистую жижу, мы на спе-
циальной высокопроходимой технике вме-
сте с главным инженером Оренбургского 
ЛПУ Алексеем Абаевым и и. о. начальни-
ка ЛЭС- 1 того же управления Игорем Смо-
леновым добрались до крановой площадки 
первой нитки газопровода УКПГ-9 — газо-
перерабатывающий завод. Здесь велись по-
следние в этом году огневые работы.

«Более 1200 километров продуктопрово-
дов эксплуатирует Оренбургское линейно-
производственное управление. Наши тру-
бопроводы расположены в Павловском и 
Дедуровском коридорах, которые соеди-
няют установки комплексной подготовки 
газа с газоперерабатывающим заводом, —
рассказывает Алексей Абаев. В эти дни в 
районе Павловского коридора мы ведем 
заключительные работы — это монтаж сто-

как чувсТвуешь себя, Труба?

яков отбора давления на газопроводе не-
очищенного газа. 

В 2012 году мы реализовывали второй 
пусковой комплекс проекта телемехани-
зации Павловского коридора. Выполнен 
монтаж 26 стояков отбора давления. Уста-
новлено 6 мачт связи, обустроено 7 фунда-
ментов для установки блок-боксов. Прове-
дено наклонно-направленное бурение че-
рез три автодороги и железную дорогу Мо-
сква — Ташкент. Ведутся работы по уста-
новке блок-боксов телемеханики, проклад-
ке кабельных линий. Проведена установка 
автоматизированных аварийно-запорных 
кранов, замена приводов на телемехани-
зированной запорной арматуре. До конца 
года работы по реализации этого проекта 
будут выполнены».

Завершающие огневые шли на прони-
зывающем ветру. Под холодным дождем 
работа в районе газоперерабатывающего 
завода кипела. Павловский коридор — это 
место, где трубы с четырех промыслов (от 
УКПГ-7, 8, 9, 10) выходят и собираются в 
пучок. «На каждом метре линейного тру-
бопроводчика не поставишь. А трасса тре-
бует неусыпного, круглосуточного внима-
ния. Постоянных обходов, объездов не-
достаточно, к тому же оборудование ста-
реет. Выручает телемеханика. Это лето 
у нас было очень напряженным. Прове-
ли как никогда огромное количество ог-
невых, газоопасных работ. Врезали сто-
яки, устраняли дефектные участки», — 
делится начальник участка ЛЭС-1 Алек-
сей Ладиков.

Теперь современные датчики контроля 
давления и загазованности круглосуточно, 
в режиме реального времени будут контро-
лировать трассу. В газовой промышленно-
сти сегодня практически не осталось не-
телемеханизированных дожимных ком-
прессорных станций, нефте- и газопрово-
дов. Реализация проекта телемеханизации 
Павловского коридора затрагивает многие 
службы — энергоснабжение, электрохим-
защиту, телемеханику и КИПиА. 

«В первый пусковой комплекс работ, ко-
торый проходил в 2011 году, входило ос-
нащение системой телемеханики района 
3, 4, 5-х кранов Павловского коридора, — 
делится Игорь Смоленов, и.о. начальни-
ка ЛЭС- 1 Оренбургского ЛПУ. — Второй 
пусковой комплекс, который занял у нас 
весь текущий год, подразумевает оснаще-
ние линейной телемеханикой семи участ-
ков трассы. Мы обустроили крановые пло-
щадки, контрольные пункты телемехани-
ки. Все это позволит оперативно управлять 
технологическим процессом, вести кон-
троль, моментально реагировать и при-
нимать меры».

В режиме реального времени информа-
ция о загазованности, изменении давления, 
положении запорной арматуры, возможном 
проникновении на крановую площадку или 
в блок-боксы поступит на экран, где ви-
зуально изображена технологическая схе-
ма. Это позволит диспетчеру своевремен-
но реагировать на внештатные ситуации и 
при необходимости с места быстро лока-
лизовать опасный участок или направить 
дежурный персонал и специалистов служ-
бы безопасности. Теперь трасса будет под 
надзором ежесекундно.

светлана НиколаеЦ 
Фото Эдуарда ЗУБкова

«южнЫй поТок» — по морю

в центральном офисе ОаО «Газпром» со-
стоялась встреча председателя правления 
алексея миллера и генерального управляю-
щего концерном ENI паоло скарони.

Основной темой встречи стало обсуждение 
хода реализации проекта строительства га-
зопровода «Южный поток». Стороны рас-
смотрели вопросы подготовки к приня-
тию проектной компанией окончательно-
го инвестиционного решения по морской 
части проекта.

Лабораторию аналитического анализа газопромыслового управления называют «глазами» предприятия

Идут огневые работы
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корпораТивная кульТура

«ГаЗпром» — деТям

ТаланТ до виТебска доведеТ
Артист смотрится в зеркало — удивитель-

но, но на красивом детском лице нет ни те-
ни волнения. Поправил бабочку и уверен-
но направился к зрителям. 9-летний Ко-
ля Михеев в «Факеле» участвует впервые. 
Он твердо решил, что свое будущее обяза-
тельно свяжет с музыкой. «Хочу быть зна-
менитым певцом!» — говорит Николай. 
Для успеха есть все: целеустремленность и 
незаурядные вокальные данные, любовь к 
прекрасному и к спагетти — как у велико-
го Паваротти. 

Второй конкурсный день для многих стал 
испытанием, проверкой на прочность. Ког-
да участницы трио «Джем» вышли на сцену 
чтобы «зажечь», микрофон молчал. Секунд-
ная пауза. Недоумение. Но девушки не рас-
терялись. Ощущая мощную поддержку зала, 
они показали, что такое настоящий джаз. 

Газовики умеют покорять вершины — 
и профессиональные, и творческие. Обла-
датель уникального тенора оператор техно-
логических установок цеха № 3 газоперера-
батывающего завода ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Кирилл Некрасов воплотил 
свою мечту в реальность, блистательно ис-
полнив арию Ленского из оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений Онегин». Наш Ленский 
покорил весь зал. 

Ансамбль «Зоренька» спел народную пес-
ню «Ель моя, елушка». «Наконец-то успо-
коили мою израненную душу», — горячо 
откликнулась член жюри Александра Пер-
мякова, а произвести впечатление на тако-
го суперпрофессионала — задача архислож-
ная. Браво, «Зоренька»!

Танцуй, пока молодой
Ансамбль «Мир танца» привез на фести-
валь хорошее настроение и колорит род-
ного края. Коллектив сумел танцем пере-
дать дух и темперамент оренбургских ка-
заков, которые славятся не только удалью, 
но и песенно-танцевальными традициями. 

Новичкам — как известно, везет. Дебю-
танты «Факела» — коллектив «Маленькая 
страна» от души порадовали озорным и за-
жигательным танцем «Барыня, да с канди-
бобером». Никого не оставило равнодуш-
ным трогательное выступление Алены Филь 
и Алексея Ковалева. Белые голуби, символ 
мира и добра, повинуясь ласковым детским 
рукам, выполняли различные трюки. «Ес-
ли человек добрый, птицы его полюбят», — 
уверяют юные артисты эстрадно-цирково-
го театра «Иллюзион». 

Оригинальная задумка, сложная техни-
ка исполнения плюс джазовая импровиза-
ция, ритм и особое настроение тапа рав-
но Гран-при! Это формула успеха коман-
ды «Степ-данс». Ребята просто в восторге 
от того, что делают. Может быть, кто-то из 

Все 18 номеров, представленных деле-
гацией ООО «Газпром добыча Оренбург», 
были оценены по достоинству, 11 будут вы-
ступать за южную зону в заключительном 
туре конкурса.

 «Факел» дает дорогу в мир большого ис-
кусства. Гордость Дворца «Газовик» Вик-
тор Неверов — лауреат фестиваля, а ныне 
студент Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского — прибыл в 
Астрахань, чтобы поддержать наших ребят. 
Его история — пример для юных талантов. 

По мнению заслуженного деятеля ис-
кусств России и бессменного председателя 
жюри Святослава Бэлзы, Оренбург всегда 
выступает на «Факеле» впечатляюще. 

— 9 лет назад мы вместе открывали фести-
валь, — вспоминает Святослав Игоре вич. — 
У вас очень серьезные творческие силы. За-
метно, как мастерство участников растет год 
от года. Я уверен, что у всех без исключения 
эти счастливые дни останутся в памяти. 

Минуты живого общения с мастерами 
большой сцены, красоты древнего города, 
полет творческой мысли и воплощение меч-
ты в реальность, культурный обмен между 
территориями, поколениями и людьми — 
это «Факел». 

Лучшие из лучших примут участие в фи-
нале, который состоится в мае 2013 года в 
Белоруссии. Член жюри и кумир миллио-
нов Анатолий Ярмоленко пригласил всех 
на родину легендарного ансамбля «Сябры»: 
«Приезжайте к нам в Витебск, друзья!» Фе-
стиваль, согретый теплом сердец, звучащих 
в унисон, продолжается!

людмила калМЫкова
Фото евгения МеДвеДева

Гран-при фесТиваля: 
группа «Степ-данс»

лауреаТЫ I сТепени
Хореографический коллектив «Ма-
ленькая страна» — хореография 
эстрадная (детская номинация)
Группа «Степ-данс» — хореография 
эстрадная (взрослая номинация)
Ансамбль «Глория» — хореография 
эстрадная (взрослая номинация)
Юлия Когадаева — вокал джазовый, 
соло (взрослая номинация)
Ансамбль «Зоренька» — вокал народ-
ный (взрослая номинация)

лауреаТЫ II сТепени
Николай Михеев — вокал академиче-
ский, соло (детская номинация)
ЭЦТ «Иллюзион» — эстрадно-цир-
ковой и оригинальный жанр (детская 
номинация) 
Юлия Яхина — вокал джазовый, соло 
(детская номинация)
Иван Марков, Анастасия Рагулина — 
хореография бальная, соло (взрослая 
номинация)
Мужской вокальный ансамбль «Бра-
виссимо» — вокал академический 
(взрослая номинация)
Трио «Джем» — вокал джазовый 
(взрослая номинация)

лауреаТЫ III сТепени
Алена Филь, Алексей Ковалев — 
эстрадно-цирковой и оригинальный 
жанр (детская номинация) 
Ансамбль «Мир танца» — хореогра-
фия народная (детская номинация) 
Чинар Халилов, Дмитрий Шлютов — 
инструментальный жанр (детская но-
минация) 
Анна Павлова — хореография эстрад-
ная, соло (взрослая номинация)
Екатерина Абрамс — вокал народный, 
соло (взрослая номинация)
Группа «Kachina» — инструменталь-
ный жанр (взрослая номинация)
Кирилл Некрасов — вокал академи-
ческий, соло (взрослая номинация)

них станет виртуозом — новым Владими-
ром Зерновым, Грегори Хайнсом или Рок-
саной Баттерфляй. Степ-импровиз «Кукло-
вод» — венец конкурсной программы фе-
стиваля и подарок всем, кто ценит искус-
ство и любит жизнь. Почетную награду по-
бедителям вручил начальник Департамента 
по информационной политике ОАО «Газ-
пром» Александр Беспалов.

Тебя я услЫшу За ТЫсячу версТ
— Выход на сцену — это поступок, который 
требует не только смелости, но и большо-
го труда, — отметил генеральный директор 
Общества Сергей Иванов. — Одаренные де-
ти становятся профессионалами, поэтому 
каждая победа, завоеванная оренбуржца-
ми, — заслуженная. Я горжусь выступлени-
ем наших самодеятельных артистов.

в лагере «самородово» круглый год отдыхают и оздоравливаются взрослые и дети, прово-
дятся интеллектуальные и спортивные форумы, праздничные мероприятия. 125 дней в го-
ду территория главной оздоровительной базы области принадлежит исключительно детям. 
Осенние каникулы в «самородово» провели около 500 ребят. 

сТарожилЫ иЗ сТарГорода

филактические и лечебно-оздоровительные 
процедуры по показанию врачей. Укрепить 
иммунитет помогали витаминизированные 
напитки, свежие фрукты и овощи, кисло-
родные коктейли.

На уроке изобразительного искусства де-
ти сосредоточенно рисуют гусара по схеме, 
показанной педагогом. На вопрос, не тянет 
ли их к телевизору и компьютеру, хором от-
вечают: «Нет!» 

«Старожилам» лагеря «Самородово» по 
10 –13 лет. Многие сбились со счета, вспо-
миная, сколько раз отдыхали в здравнице. 
Путевка на каникулы для ребят стала ро-
дительским поощрением за хорошую уче-
бу. «Здесь даже лучше, чем на море! — рас-
сказала одна из девочек. — Друзей больше, 
родители ближе».на 10 дней лагерь стал Старгородом, 

отряды в нем превратились в улицы, 
площади и парки, названные в честь 

различных событий российской истории. 
Управление городом приняла на себя «все-
народно» избранная городская дума. 

В программу смены были включены ин-
теллектуальные и творческие конкурсы. 
Ежедневно в лагере проводились спортив-
ные занятия, в том числе в бассейне, про-

Всего в дни школьных каникул на со-
циальных площадках ООО «Газпром 
добыча Оренбург» всеми видами от-
дыха, спортивными и творческими 
занятиями было охвачено около 4000 
детей.

Веселая эстафета

Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург»: каскад дипломов

Поет блистательная Юлия КогадаеваУдарный дебют группы «Kachina»
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насТольнЫй Теннис по-домашнему

конкурс

успехи юнЫх

в турнире по настольному теннису для 
жителей сельских поселений на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург», кото-
рый с 2005 года проводится в школе се-
ла дедуровка Оренбургского района, нет 
возрастных рамок. в нем допускается 
участие каждого, кто уже или еще мо-
жет держать ракетку. 

XIII открытый турнир состоял-
ся 10 ноября в сельской шко-
ле. Большинство участников 

встречаются здесь не в первый раз, играют 
азартно, с удовольствием, дружески обща-
ются. На лицах тех, кто не вошел в число 
призеров, ни капли разочарования. Пове-
зет в следующий раз!

По словам старшего тренера дедуров-
ского отделения детской спортивной шко-
лы Оренбургского района, заслуженного 
учителя России и главного судьи турни-
ра Николая Валуева, особенность этих со-
ревнований — их оздоровительный, мас-
совый характер. «Демонстрация высокого 
мастерства для нас не главное, хотя многие 
ребята показывают здесь хорошие резуль-
таты», — отметил он. 

В поединках за 16 столами сражались 
202 любителя настольного тенниса из ше-
сти районов Оренбургской области. Приме-
чательно, что за время существования тур-
нира, число его участников выросло более 
чем в два раза. Да и сейчас желающих прие-
хать в Дедуровку больше, чем пространства, 
отведенного для спорта в сельской школе. 

Заместитель директора газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутат Оренбургского райо-
на Валентина Кичина подчеркнула: «У га-
зовиков и администрации Оренбургского 
района сложилась традиция совместного 
проведения в Дедуровке культурно-массо-

вых и спортивных мероприятий, в их чис-
ле «Кросс нации», «Лыжня России», легко-
атлетический турнир «Дедуровская высо-
та». Большинство участников — дети. Как 
о них не заботиться, это же наше будущее!»

Айдана Куанышева приехала на турнир 
с командой из села Тамар-Уткуль Соль-
Илецкого района, хотя живет в районном 
центре. Девушка рассказала, что в Соль-
Илецке теннис развивается не так стреми-
тельно, как в Оренбурге. Расстояния для ее 
увлечения — не преграда. «Раньше несколь-
ко раз в неделю папа возил меня в Тамар-
Уткуль, где есть секция настольного тен-
ниса. Это в 7 километрах от моего города. 
А сейчас я стараюсь приезжать в Оренбург, 
чтобы поболеть за игроков «Факела Газпро-
ма», — рассказала Айдана, занявшая в Де-
дуровке 2-е место.

Монтер Октябрьского ЛПУ управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов ООО «Газпром добыча Орен-

бург» Николай Матвеев также стал обла-
дателем «серебра». Но ценнее собствен-
ной награды для него 5-е место, занятое 
сыном Сережей. «Это успех, ведь занима-
ется он чуть больше года! Если сын «забо-
леет» настольным теннисом так же, как я, 
то из него получится отличный игрок», — 
поделился Николай.

 «Я живу теннисом уже 35 лет. В рай-
центре любой скажет, из спортзала я прак-
тически не выхожу. Веду детскую теннис-
ную секцию», — рассказал кандидат в ма-
стера спорта Рашид Агаев из Октябрьско-
го района. Среди мужчин до 60 лет он стал 
лучшим. Для Рашида и восемнадцати его 
воспитанников эта победа очень важна, 
ведь, как сказал древнеримский литератор 
Марк Катон, тот учитель хорош, чьи слова 
не расходятся с делом.

ольга ПУТеНихиНа
Фото евгения БУлГакова

Наибольшее количество наград разного достоинства (15) завоевали представители 
Оренбургского района. Спортсмены из Соль-Илецкого района заняли 9 призовых 
мест, из Акбулакского района — 5. Победители награждены ценными призами от 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Организацию питания участников соревнова-
ний взяла на себя дедуровская школа.

Самым молодым участникам турнира 
Даяне Кузаевой и Дмитрию Лялико-
ву по 9 лет, самому взрослому — Ни-
колаю Вострикову — 69.

с 5 по 9 ноября в ледовом дворце на 
цветном бульваре поселка ростоши про-
ходил первый этап зонального первен-
ства россии по хоккею с шайбой, финан-
сируемый ООО «Газпром добыча Орен-
бург». участники — одиннадцатилетние 
мальчишки.

За первенство России по хоккею сражались 
оренбургские команды ДЮСШ «Юбилей-
ный», «Оренбуржье», «Витязи» из Новосер-
гиевки, «Лидер» из Ульяновска, «Челны» из 
города Набережные Челны, волгоградский 
«Легион». Всего 6 команд. 

Каждый из игроков уверен, что этот вид 
спорта сделает их сильными, выносливы-
ми. Даниил Клочков, центральный напа-
дающий команды «Лидер» из Ульяновска, 
признался: «В сложных ситуациях спортив-
ная закалка помогает, мне нравится жить в 
спортивных лагерях, бегать кроссы». 

Такие соревнования проводятся в нашем 
городе уже в четвертый раз. Руководством 

каникулЫ с хоккеем
координационного совета «Приволжский» 
неоднократно отмечался высокий уровень 
их подготовки и проведения. Главный судья 
соревнований председатель юношеского ко-
митета координационного совета «Приволж-
ский» Геннадий Кириллов отметил, что в Ле-
довом дворце созданы все условия для вос-
питания настоящих хоккейных звезд. «Росто-
ши — это одно из самых лучших мест в на-
шей зоне, где мы проводим турниры. Отлич-
ный прием, питание отменное», — сказал он. 

Лучшей командой турнира стали «Челны» 
из Набережных Челнов, второе и третье ме-
сто у оренбуржцев — ДЮСШ спорткомплек-
са «Юбилейный» и команды «Оренбуржье» 
соответственно. Лучшими игроками соревно-
ваний признаны: нападающие Семен Шан-
далов (ДЮСШ «Юбилейный»), Максим Ку-
тырев («Легион», Волгоград), вратарь Роман 
Фирстов («Челны», Н. Челны), бомбардир 
Михаил Данилов («Оренбуржье», Оренбург). 

На проведение первого этапа зональ-
ного первенства России по хоккею с шай-
бой газовики направили около 400 тысяч 
рублей. 

23 ноября в 14 часов в малом театраль-
но-концертном зале дКис «Газовик» бу-
дут подведены итоги девятого конкур-
са литературно-художественного и при-
кладного творчества «россия — родина 
моя!», проводимого газетой «Оренбург-
ский газ».

Конкурс «Россия — Родина моя!», прове-
денный в 2012 году, собрал свыше 400 маль-
чишек и девчонок в возрасте от 3 до 17 лет. 
На суд жюри было представлено около 600 
рисунков, поделок и сочинений, в кото-
рых ребята выразили свою любовь к род-
ной стране, региону, поселку, семье… Всех 
участников ждем на праздник!

дороГие друЗья!

Гран-при для «премьерЫ»

Оренбургский ансамбль бального танца 
«премьера» завоевал Гран-при между-
народного фестиваля-конкурса «Казань 
лучезарная», который прошел в столице 
татарстана в начале ноября.

В конкурсе приняли участие около 700 да-
рований из Томска, Екатеринбурга, Орен-
бурга, Краснодарского края, Ямало-Ненец-
кого автономного округа и других регионов 
страны и ближнего зарубежья. 

Выступления юных талантов судили за-
ведующий кафедрой хореографии Россий-
ского государственного педагогического 
университета (Санкт-Петербург) Людмила 
Касиманова, замдекана факультета хорео-
графического искусства Казанского госу-
дарственного университета культуры и ис-
кусства Александр Бармин, заведующий от-
делением народного танца Казанского хо-
реографического училища Вера Закамская, 
а также певец и композитор, заслуженный 
артист России Андрей Билль.

Оренбургский коллектив в номинации 
«Бальные танцы» во всех возрастных ка-
тегориях стал лауреатом первой степени. 
Ансамблю также присужден Гран-при фе-
стиваля. 

Ансамбль бального танца «Премье-
ра» детской школы искусств «Вдох-
новение» работает на базе гимназии 
№ 4 города Оренбурга. Им руково-
дят Андрей и Ольга Афанасенко. 
Транспортные расходы на поездку 
танцевального коллектива в Казань 
взяло на себя ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

Марина Муратшина из Саракташа: «я приехала на турнир за соревновательным опытом»

«факел» сТарТовал

11 ноября в славянске-на-Кубани 
и в верхней пышме завершились игры 
первого тура российского клубного чем-
пионата.

Двенадцать лучших мужских клубов были 
разделены на две подгруппы. «Факел Газ-
прома» играл в Славянске-на-Кубани. В ко-
манде на первом туре не было Дмитрия Ов-
чарова. Оренбуржцы одержали четыре по-
беды в пяти играх. Осечка произошла в пое-
динке с командой «СДЮШОР-13» из Ниж-
него Новгорода. 

Неплохо в первом туре смотрелся «Факел 
Газпрома — 2», в составе которого с много-
опытным Евгением Регентовым выступает 
перспективная молодежь. Фарм-клуб одер-
жал две победы. 

Второй тур пройдет с 23 по 26 декабря 
2012 года в Верхней Пышме. Команды, 
игравшие в Славянске-на-Кубани, сра-
зятся с клубами, выступавшими в Верх-
ней Пышме. Этот тур и подведет итог пер-
вому кругу.


