
«А покА-покА по кАмушкАм…»

В парке отдыха «Ивушка» поселка Росто‑
ши появилась зона отдыха, центром ко‑
торой стал родник.

Работники управления по эксплуатации 
зданий и сооружений ООО «Газпром до
быча Оренбург» сделали вокруг источника 
пешеходные дорожки, смотровую площад
ку с ротондой, детскую игровую площадку, 
светильники, лавочки, вазоны, цветник, 
альпийскую горку.

Глава Южного округа Оренбурга Ва
лерий Журавлев поздравил собравшихся 
с вводом нового объекта, который стал 
прекрасным подарком жителям ко Дню 
города. Глава округа вручил письмо на имя 
генерального директора ООО «Газпром до
быча Оренбург» Сергея Иванова со слова
ми благодарности за внимание газовиков 
не только к производственным, но и со
циальным вопросам.
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темА недели
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
обсудил с чрезвычайным и полно
мочным послом Вьетнама в России 
Фам Суан Шоном проекты по разви
тию сегмента газомоторного топлива 
в Республике Вьетнам и организацию 
поставок на вьетнамский рынок сжи
женного природного газа российско
го производства. 
В ходе встречи были рассмотрены 
вопросы взаимодействия двух стран 
в энергетической сфере. В частнос
ти, была дана высокая оценка со
вместной работы в области геолого
разведки и добычи на шельфе Вьет
нама и на территории Российской 
Федерации. 
Особое внимание на встрече было 
уделено вопросу участия «Газпрома» 
в развитии нефтеперерабатывающе
го завода «Зунг Куат» во Вьетнаме. 
Было отмечено, что партнерство в об
ласти нефтепереработки является од
ним из приоритетных пунктов рос
сийсковьетнамской энергетической 
повестки и подчеркивает стратегиче
ский характер двустороннего сотруд
ничества.

ЦифрА недели

дАтА недели

направило ООО «Газпром добы
ча Оренбург» в первом полугодии 
2014 го да на приобретение средств 
индивидуальной защиты. Это состав
ляет около 87 процентов текущей по
требности. Закуплены специальная 
одежда и специальная обувь, перчат
ки, головные уборы, противогазы, 
рес пираторы, каски, специальные оч
ки, аптечки и прочие принадлежнос
ти. Осенью ожидается поступление 
на склады Общества зимних комплек
тов спецодежды.

180,8
миллионА рублей

2 сентября — день окончания Вто
рой мировой войны, который уста
новлен в России как День воинской 
Славы в знак памяти о соотечествен
никах, проявивших самоотвержен
ность, героизм, преданность своей 
Родине и союзническому долгу перед 
странами — членами антигитлеров
ской коалиции. Самая значительная 
в истории человечества вой на про
должалась шесть лет и охватила тер
ритории 40 стран Евразии и Африки. 
В мировой конфликт было втянуто 
61 государство и свыше 1,7 миллиар
да человек.

Он был выдающимся деятелем и уни‑
кальным человеком. 23 августа Рему 
Ивановичу Вяхиреву исполнилось бы 80.

в этот день в газопромысловом управле
нии ООО «Газпром добыча Оренбург» 
особо почтили память своего первого 

руководителя, одного из основателей газо
вой отрасли, торжественно открыв посвя
щенную ему мемориальную доску. Тех, кто 
работал с Вяхиревым, дружил, кто сегодня 
продолжает заложенные им традиции, со
бралось несколько сотен человек. На ме
роприятие приехали бывшие партийные 
и правительственные работники, предста
вители руководства ОАО «Газпром», орга
нов власти Оренбургской области различ
ных уровней и общественности региона.

— Рем Вяхирев — специалист высочай
шего класса. Равных ему не было не только 
у нас в стране, но и в обозримом зарубе
жье, — както сказал о нем наш знаменитый 
земляк Виктор Степанович черномырдин. 
плакат с этими словами встречал гостей 
над входом в административное здание 
управления, где была установлена памят
ная доска.

пАмять человеку-эпохе 
в ГАзопромысловом упрАвлении устАновленА и торжественно открытА пАмятнАя доскА рему ивАновичу вяхиреву

— Оренбургская область выбрана нами 
неслучайно. Именно здесь более сорока лет 
назад Рем Иванович начал свой путь газови
ка. перед ним была поставлена сложнейшая 

задача — обеспечить добычу газа на одном 
из крупнейших в мире месторождений, содер
жащих сероводород и гелий, — Оренбургском. 

В последний раз дефектоскопию га‑
зопровода, соединяющего УКПГ‑14 
и УКПГ‑7 с газоперерабатывающим за‑
водом, делали пять лет назад. При‑
шло  время снова проверить «пациента» 
и  выявить неполадки.

вскрытию люка камеры на узле запуска
приема поршней предшествует отклю
чение участка трубопровода, удаление 

газа. Эти работы являются газоопасными, 
проводятся по нарядудопуску, а линейные 

трубы — нА профосмотр 

трубопроводчики трудятся в изолирующих 
противогазах.

В назначенное время кранманипулятор 
привозит 300килограммовый прибор, на
зываемый скребоккалибр. Металлическая 
рукастрела заносит «снаряд» напротив 
люка. Трое трубопроводчиков линейных 
ловко отправляют его в черное отверстие 
1000миллиметрового лаза. Затем камера 
герметично закрывается, опрессовывается, 
скребку придается скорость. Герметичность 
закрытия люка имеет особое значение, ведь 
газ давит на него изнутри с силой в 60 тонн.

Памятное мероприятие было приурочено к 80-летию со дня рождения первого директора газопромыслового управления

«Ну а дружба начинается с улыбки»

В газопровод запускается скребок-калибр
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пАмять человеку-эпохе 
в ГАзопромысловом упрАвлении устАновленА и торжественно открытА пАмятнАя доскА рему ивАновичу вяхиреву

Он эту задачу с блеском выполнил, до
срочно введя в строй газохимический 
комплекс, — зачитал обращение предсе
дателя правления ОАО «Газпром» Алек
сея Миллера его заместитель Виталий 
Маркелов.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Оренбургской области Юрий 
Берг, вспоминая Рема Вяхирева, заметил: 
«Он был запоминающейся личностью, доб
рым человеком, патриотом Оренбуржья. 
Я хотел бы сказать слова благодарности 
коллективу Общества «Газпром добыча 
Оренбург» за такое уважительное отноше
ние к Рему Ивановичу. Мы должны сделать 
так, чтобы последующие поколения знали, 
что на нашей земле жил и работал такой 
прекрасный человек, много сделавший для 
области и страны в целом».

— Сегодня мы отдаем дань уважения 
человеку, который в сложные годы стоял 
у руля серьезного объекта: тогда не было 
опыта работы с сероводородсодержащи
ми месторождениями. под его руковод
ством были созданы школы ингибиторной 
и противокоррозионной защиты. Я рад 
сказать, что его дело живет и будет долго 
жить, — подчеркнул временно исполняю
щий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек
сандр Мокшаев.

после открытия мемориальной доски 
гости посетили первую эксплуатационную 

скважину № 104 Оренбургского нефте
газоконденсатного месторождения, по
бывали на установке комплексной подго
товки газа № 2 — промысла, с разработки 
которого началась история газовой от
расли Оренбуржья. Здесь, в операторной, 
хранится копия телеграммы, которую Рем 
Иванович прислал после посещения уста
новки в год 40летия газопромыслового 
управления. «Я возвратился в свои моло
дые произ водственные годы и убедился, 

что все, что нами, ветеранами, делалось 
на заре становления добычи газа (в Орен
бурге, — прим. ред.), находит достойное 
продолжение в трудовых свершениях <…> 
коллектива», — написал он.

Участвовавший в мероприятии Виктор 
Вяхирев, младший брат Рема Ивановича, 
сказал, что не задумываясь принял приг
лашение: «Оренбург — колыбель газовой 
промышленности. Здесь брат начинал свою 
карьеру как инженер». Виктор Иванович 
долгие годы возглавлял дочернее предпри
ятие «Газпрома», поэтому знал Рема Ива
новича не только как человека близкого 
по крови, но и как коллегу, руководителя: 
«Иметь такого брата и почетно, и очень 
сложно: нельзя подвести ни себя, ни его. 
На производстве он был строг, но справед
лив. И помогал, и журил: стране был нужен 
газ, — сказал он и добавил: — От себя лично 
и от всей нашей семьи хочу сказать большое 
спасибо за память о брате».

Наталья Полтавец 
Фото евгения Медведева 

В этот день Музей трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» пополнился 
экспонатами, позволяющими узнать чуть больше о Реме Вяхиреве, удостоенном 
в 2009 году высшего знака отличия ОАО «Газпром» «За особые заслуги» под № 1. 
Не столько о видном государственном деятеле, сколько о человеке «рассказывают» 
его любимый портфель, кепка, видеокамера, на которой были запечатлены инте
ресные моменты жизни его семьи…

ГлАвное дело  эстетикА производствА

трубы — нА профосмотр 
Только на участке линейноэксплуата
ционной службы № 2 Нижнепавловского 
линейнопроизводственного управления 
18 таких узлов запускаприема поршней. 
На каждом из них этим летом проводились 
аналогичные работы.

— С запуска скребкакалибра начинается 
долгий путь к точной диагностике, — делит
ся начальник участка № 2 ЛЭС2 Нижне
павловского ЛпУ управления по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов 
Андрей Шумилин. — Он очищает полость 
трубопровода изнутри и, в то же время, 
у него есть специальный калибровочный 
диск, по состоянию которого после извле
чения специалисты определят внутренний 
диаметр газопровода.

после первого такого внутритрубного 
путешествия станет ясно, нет ли в трубе су
жений, какова его геометрия, пройдет ли 
по нему другое диагностическое оборудо
вание. Сопровождать его по трассе будут 

трубопроводчики линейные Александр Бу
нин и Владимир Мукасеев. Они будут ехать 
по трассе со специальным сигнализатором. 
Это несложно, поскольку скорость движения 
скребка небольшая — 18 километров в час. 
В определенных местах, называемых «мар
керами», они будут фиксировать прохожде
ние снаряда. И так вплоть до его извлечения.

— Внутритрубная диагностика необходи
ма, чтобы точно знать, в каком техническом 
состоянии находятся трубопроводы, — го
ворит главный инженер Нижнепавловско
го ЛпУ Владимир Боркин. — В этом году 
такие работы в нашем управлении прово
дятся на двух трубопроводах, общая протя
женность диагностируемых участков почти 
90 километров.

по результатам внутритрубной диагнос
тики будет принято решение: требуется ли 
ремонт трубопроводу.

Светлана НИКолаец 
Фото евгения Медведева 

флАГу россии — вивАт!

Совет молодых ученых и специалистов 
газопромыслового управления ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» провел патрио‑
тическую акцию‑эстафету российского 
флага. Двенадцать газодобытчиков при‑
соединились к ребятам из Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» и пронесли флаг 
по улицам города.

Стартовала пробежка на улице Советской 
и завершилась у памятника чкалову на на
бережной, где участники акции выпустили 
в небо голубей — символ мира. В тот же день 
молодые газодобытчики поучаствовали в ав
топробеге, посвященном Дню российского 
флага, который прошел по Илекской трассе.

Флаг обладает силой, которая объединя
ет народ. Это почувствовали председатель 
совета молодых ученых и специалистов 
газопромыслового управления Елена Афа
насова, работники линейноэксплуатаци
онной службы Лилия Образцова и Антон 
Акишкин, инженер технического отдела 
Алеся Касимовская.

«силА» для китАя

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
 состоялась рабочая встреча председате‑
ля Правления Алексея Миллера и Чрез‑
вычайного и Полномочного Посла КНР 
в России Ли Хуэя.

Стороны обсудили ход и перспективы раз
вития стратегического сотрудничества. 
Особое внимание было уделено вопросам 
поставок в Китай российского трубопро
водного газа.

21 мая 2014 года «Газпром» и Китай
ская Национальная Нефтегазовая 
Корпорация подписали контракт на 
поставку российского трубопровод
ного газа в Китай. Контракт заклю
чен сроком на 30 лет и предполагает 
поставку 38 млрд куб. м газа в год по 
«восточному» маршруту — магистраль
ному газопроводу «Сила Сибири».

В управлении материально‑техническо‑
го снабжения и комплектации ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» подвели итоги 
конкурса «Самая лучшая клумба».

Оценивались композиции по трем основ
ным критериям: цветочный дизайн, нали
чие корпоративной атрибутики и деталей 
профессиональной принадлежности.

Данный конкурс стал в управлении уже 

Цветочные фАнтАзии 
традиционным. Готовиться к разбивке 
клумб работники начинают с наступлени
ем весеннего тепла: очищают площадки 
от мусора, продумывают расположение 
и композицию цветочного уголка.

В этом году лучшей была признана клум
ба «Нежность» работников участка по хра
нению и реализации грузов № 2. Серебро 
поделили клумбы «Зеленая лужайка» участ
ка по хранению и реализации ГСМ и «Гора 
самоцветов» участка по хранению и реали
зации метанола и химикатов.

Мероприятие открыл Виталий Маркелов

Гости посетили первую эксплуатационную скважину № 104 оренбургского месторождения

В конкурсе приняли участие семь клумб, разбитых у цехов и складов управления
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единый день информАЦии 

19 августа в ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел единый день информации. Рабо‑
чие группы, в состав которых вошли заместители генерального директора и представите‑
ли администрации Общества, встретились с производственными коллективами структур‑
ных подразделений предприятия. В диалоге с руководством приняли участие около 700 че‑
ловек. Речь шла об основных итогах деятельности ОАО «Газпром» в 2013 году, результатах 
работы ООО «Газпром добыча Оренбург» в первом полугодии текущего года, а также о со‑
циально‑экономическом состоянии региона и перспективах его развития.

по принЦипу обрАтной связи 

рекордный Год, 
стАбильный результАт 
Временно исполняющий обязанности ге
нерального директора Общества Александр 
Мокшаев встретился с коллективом управ
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов. Он, как и его колле
ги в других структурных подразделениях, 
остановился на самых значимых событиях 
в работе ОАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Но основное внимание 
Александр Николаевич обратил на деятель
ность УЭСп. Речь шла о текущих задачах 
структурного подразделения и перспектив
ных планах.

В связи со сложной геополитической 
обстановкой в мире сегодня для многих 
российских предприятий, в том числе и для 
Общества «Газпром добыча Оренбург», 
актуальным становится вопрос импорто
замещения. Российские производители 
оборудования и труб способны в полном 
объеме обеспечить потребности отечествен
ной промышленности. Но для начала мы 
должны оценить эти потребности и уже 
имеющиеся ресурсы.

Во встрече принял участие начальник 
технического отдела ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Алексей пелевин, который рас
сказал о рационализаторской и изобрета
тельской работе. Он отметил, что экономи
ческий эффект от внедрения в производство 
изобретений и полезных моделей по итогам 
2013 года составил свыше 315 миллионов 
рублей. Александр Мокшаев подчеркнул 
важность данного направления деятель
ности Общества и призвал руководителей 
поддерживать молодых и перспективных 
работников в реализации творческих идей.

реконструкЦия — к удобству 
и увеличению доходов 
Работников газоперерабатывающего за
вода (ГпЗ) интересует вопрос грядущей 

реконструкции. Заместитель генерально
го директора Общества Василий Столы
пин, встретившийся с коллективом ГпЗ, 
пояс нил, что она предусматривает раз
дельную переработку сырья Оренбургского 
и Карачаганакского месторождений. Дело 
в том, что газ из Казахстана завод прини
мает с 1984 года и перерабатывает его в сме
си с оренбургским. Теперь же возникла 
необходимость разграничить эти потоки, 
при том, что доля казахстанского газа уве
личивается, а оренбургского — снижается. 
В результате, первая очередь завода будет 
работать только на оренбургском газе, кон
денсате и нефти, вторая и третья — на ка
рачаганакском сырье.

Данный проект предусматривает исполь
зование новейших технологий переработки 
газа, конденсата, нефти и полную автома
тизацию технологических процессов.

предстоящая реконструкция ГпЗ по
ложительно скажется на гелиевом произ
водстве. Так как оренбургский газ, содер
жащий гелий, больше не будет смешиваться 
с карачаганакским, концентрация гелия 
останется неизменной. поэтому на гелие
вом заводе будет минимизировано «недо
извлечение» этого ценного компонента и, 
как следствие, увеличатся доходы.

Василий Иванович подчеркнул, что 
управление производственным процес
сом на заводе будет вестись с помощью 
компьютеров. Здесь будут внедрены мно
гие новшества, которые облегчат работу 
персонала. А плановопредупредитель
ные ремонты будут проводиться раз в два 
года.

покАзАтели ростА 
Заместитель генерального директора 
ООО «Газ пром добыча Оренбург» Влади
мир Кияев на встрече с коллективом гелие
вого завода подчеркнул, что, даже несмотря 
на непростую ситуацию в мировой эконо
мике, «Газпром» показал рост финансовых 
показателей. В частности, на 4,9 процента 
увеличилась выручка, на 8,8 процента — 
прибыль. Устойчиво и стабильно рабо тает 
также «Газпром добыча Оренбург». Это по
зволяет не только поддерживать надеж
ность Оренбургского газового комплекса, 
но и выполнять взятые на себя социальные 

обязательства. В частности, с 1 января вве
дена новая Базовая единая тарифная сетка, 
увеличенная на 5,6 процента. Все условия 
коллективного договора выполнены в пол
ном объеме. На эти цели направлено около 
868 миллионов рублей. А вместе с расходами 
на социальные льготы и компенсации пен
сионерам — чуть более 1 миллиарда рублей.

нужен кАпремонт? 
оформи документы!
Работников управления материальнотех
нического снабжения и комплектации вол
нует вопрос проведения капитального ре
монта складов и вспомогательных поме
щений. Они сетуют на то, что некоторые 
здания, построенные еще в 80е годы прош
лого века, имеют большой технический из
нос. Но в 2013–2014 годах средства на эти 
цели не выделялись. Заместитель генераль
ного директора Общества Игорь Алашеев 
подчеркнул, что в текущем году выделен 
достаточный лимит на проведение подоб
ных работ. Но чтобы получить средства 
на ремонт помещений, нужно оформить 
соответствующие документы.

удобное стрАховАние 
Коллектив управления также волнует во
прос о возобновлении в подразделениях 
Общества деятельности агентов страхового 
общества «СОГАЗ», что значительно об
легчило бы работникам решение вопросов 
страхования автогражданской ответствен
ности, жизни, здоровья, имущества, по
скольку обращение в офис компании от
нимает очень много времени.

Игорь Евгеньевич отметил, что в нас
тоящее время данный вопрос прораба
тывается. В некоторых подразделениях 
Общества работа страховых агентов уже 
возобновлена.

будет зеленый свет?
Управление технологического транспорта 
и специальной техники — это коллектив, 
который одновременно находится на всех 
объектах Оренбургского газового комплекса 
и который по долгу службы не имеет воз
можности в рабочее время собраться вместе. 
поэтому встречи с руководством здесь про
водятся ранним утром, до начала трудовой 
смены. Заместитель генерального директо
ра Общества Александр пятаев встретился 
с коллективом цеха № 1.

Работников цеха более всего волнует 
дорожная обстановка вокруг Оренбурга. 
В частности, проблема поворота грузово
го транспорта с Беляевского шоссе к цеху 
по добыче нефти, газа и конденсата газо
промыслового управления. Водители тра
тят много времени на поворот, пропуская 
встречный транспорт. Александр Ефимович 
поручил транспортному отделу Общества 
проработать в ГИБДД Оренбургской об
ласти вопрос установки светофора на ука
занном перекрестке.

ипотекА без проЦентов 
На встрече с коллективом управления 
по эксплуатации зданий и сооружений был 
задан вопрос о возможности выделения 
работникам финансовой помощи на улуч
шение жилищных условий. Заместитель 
генерального директора Общества Олег 
Ванчинов пояснил, что в ООО «Газпром до
быча Оренбург» действует программа ипо
течного кредитования для тех, кто нуждает
ся в жилье. по сути, это — беспроцентный 
 займ: предприятие оплачивает первона
чальный взнос и далее — проценты по кре
диту. Это — хорошая помощь работникам.

у сАмоГо черноГо моря…
Многих работников Общества интересу
ет вопрос санаторнокурортного лечения 
и отдыха. В частности, предложено орга
низовать отдых гденибудь в Башкирии. 
Но дело в том, что предприятие реализует 
социаль ные обязательства перед работ
никами в рамках коллективного догово
ра, согласно которому путевки работни
кам предоставляются только в санатории 
Общества.

Реконструкция санатория «Дюна» будет 
проводиться поэтапно. поэтому здравница 
не закроется: пока на одной половине будут 
вестись работы, другая продолжит обслужи
вание отдыхающих. Кроме того, есть возмож
ность увеличения числа путевок в санаторий 
«ОренКрым». Сегодня разработан проект 
реконструкции «Дюны», проведена госэкс
пертиза, в «Газпроме» решается вопрос вы
деления лимитов на проведение работ.

Сергей КалИНЧУК, 
Наталья Полтавец, 
Светлана НИКолаец 
Фото евгения Медведева 
и евгения БУлГаКова 

В 2013 году «Газпром» приступил к добыче нефти на приразломном месторождении на 
шельфе печорского моря. Это первый проект по освоению углеводородных ресурсов 
российской Арктики.

прирост запасов ОАО «Газпром» 
за счет геологоразведки в 2013 году 
составил 646,9 миллиарда кубических 
метров газа и 50,3 миллиона тонн кон
денсата и нефти.

На каждый вопрос — компетентный ответ

В диалоге с руководством приняли участие почти 700 работником общества
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спортивнАя АренА

велоклуб

мир увлечений

успехи юных

22 августа завершилась летняя кампания 
в детском лагере дневного пребывания 
«Олимпиец» на базе спортивного комп‑
лекса «Юбилейный» в п. Ростоши. Че‑
тыре смены, каждая из которых длилась 
15 дней, прожиты энергично, ярко, неза‑
бываемо. За это время «академиками» 
спорта стали 326 мальчишек и девчонок.

программа детского отдыха в летнем се
зоне 2014 года называется «Академия спор
та». Идея понравилась детям. Им не лень 
просыпаться рано утром и ехать в лагерь, 
потому что хочется успеть к завтраку. «Мы 
кушаем три раза в день. просто объеде
ние! — делится «аппетитными» впечатле
ниями трижды «олимпиец» Даниил чер
ных. — Так что я прошу добавки. А еще 
здесь можно много играть в мой любимый 
футбол. Наша дружба с Лешей, кстати, 
началась с футбола». Леша Гаврилин ут
вердительно кивнул и признался, что ему 
каждое лето хочется возвращаться в лагерь 
«за морем позитива».

Спорт для юных олимпийцев — во главе 
угла, поэтому 80 % времени они играют в фут
бол, баскетбол, волейбол, боулинг, учатся 
плавать в бассейне, соревнуются в силе и лов
кости. Восполнить запасы энергии помогает 
правильное питание и заваренный на травах 
фиточай, расслабиться можно в массажном 
кресле, а повеселиться на батуте.

шестьдесят спАртАнских дней 
В лагере много вариантов активного отды

ха. Все зависит от желания детей. Аскару Са
бирзянову, например, нравятся шахматы. Он 
принес из дома чернобелые отряды, чтобы 
оттачивать мастерство с новыми друзьями. 
«Шахматы помогают стать умнее. В детском 
саду я выиграл две медали и маленький ку
бок», — хвастается семилетний гроссмейстер.

В игровой комнате разместилась твор
ческая мастерская, стены здесь украшены 
детскими рисунками. Хотите постичь ис
кусство оригами — скорее сюда. Ребята 
из второго отряда дают мастеркласс: как 
из листа бумаги «вырастить» тюльпан.

предпоследний день смены. Ребята с го
ловой погружены в веселую круговерть. 
Гдето витает легкая грустинка. «привык
ли, полюбили», — говорят воспитатели. 
Они старались, чтобы их подопечные были 
готовы к новому учебному году физически, 
интеллектуально и творчески.

Летняя программа по оздоровлению детей 
Обществом «Газпром добыча Оренбург» вы
полнена. почти 4,5 тысячи ребятишек были 
охвачены различными видами отдыха: са
наторные, спортивные, палаточные лагеря 
и лагеря дневного пребывания. В следующем 
году планируется расширить программу от
дыха. Рассматривается возможность на кани
кулах организовать эту работу на базе спорт
комплексов в селах павловка и им. 9 Января.

людмила КалМыКова 
Фото евгения БУлГаКова 

Юбилейная X выставка‑конкурс техниче‑
ского творчества, изобразительного и де‑
коративно‑прикладного искусства «Мир 
увлечений» открылась в минувшую суб‑
боту во Дворце культуры и спорта «Газо‑
вик».

1328 работ на суд жюри представили 
440 работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерческо
го партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
и члены их семей в возрасте от 10 месяцев 
до 75 лет.

Традиционно конкурс проходит в рамках 
празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. В составе жю
ри — известные художники, искусствоведы, 
деятели культуры города и области.

Выставка продлится до 29 августа. Ее мо
гут посетить все желающие. Авторы лучших 
работ в каждой из 12ти номинаций будут 
отмечены дипломами и призами.

анастасия долГИХ 
Фото владимира СеРГеева 

простор для тАлАнтов 

24 августа в Минске завершился этап 
мировой серии Про‑тур — Открытый 
чемпионат Беларуси — 2014.

Капитан оренбургского клуба настольно
го тенниса «Факел Газпрома» Владимир 
Самсонов в финале не оставил «камня 
на камне» от Ванга (поляка китайского 

мировАя серия сАмсоновА 
происхождения), чем привел битком за
битый зал Дворца спорта в бурный вос
торг.

после победной игры в финале Вла
димир сказал: «Я очень рад, что смог по
бедить в этом турнире. Давно не выиг
рывал турниры серии проТур. Теперь 
настраиваюсь на матч Лиги европейских 
чемпионов, который пройдет 6 сентября 
в Оренбурге».

6 сентября в п. Росто‑
ши впервые состоит‑
ся День велосипедиста 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В программе: викторина на знание исто
рии велоспорта и велосипеда, командные 
выступления, гонка поколений. В гон
ке можно участвовать только при нали
чии шлема. победителей ждут медали 
и призы. 

Соревнования начнутся в 11.00 у спорт
комплекса «Юбилейный» поселка Рос
тоши. 

приглашаются все!

увАжАемые коллеГи!

Воспитанник детско‑юношеской спортив‑
ной школы Центра настольного тенниса 
России Денис Ивонин в составе сборной 
России стал бронзовым призером юно‑
шеского первенства Европы по настоль‑
ному теннису среди кадетов.

европейскАя бронзА 
В командном первенстве россияне со счетом 
3:1 обыграли сборную Германии. подопеч
ный Сергея Азважинского принес команде 
2,5 очка из трех возможных. Соревнования 
проходили в городе РивадельГарда (Италия). 
В них приняли участие более 550 теннисистов 
из 46 стран мира. Российская сборная завоева
ла 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Воспитанница детско‑юношеской спор‑
тивной школы «Газовик» Анастасия тур‑
чева стала бронзовым призером II юно‑
шеских Олимпийских игр.

С 16 по 28 августа в Китае в городе Нанкине 
соревновались более 3,5 тысячи спортсме
нов в возрасте от 15 до 18 лет из 200 стран 
мира. В программе Олимпиады 34 вида 
спорта. честь России отстаивали 84 спорт
смена.

В турнире по дзюдо участвовали 104 че
ловека. Квота для каждой страны — не бо
лее двух представителей. Оренбурженка 
Анастасия Турчева представляла нашу стра

ну в состязаниях среди девушек в весовой 
категории до 44 килограммов. Настя явля
ется победительницей первенства Европы 
и призером мирового первенства 2013 года.

В первом поединке Анастасия Турчева 
победила представительницу Доминика
ны Эстефанию Сориано, но в полуфинале 
уступила Лейле Алиевой из Азербайджана. 
В схватке за третье место оренбурженка 
сломила сопротивление соперницы из Эк
вадора памелы Кижпи, завоевав бронзовую 
медаль в личном зачете.

В командных состязаниях «стенка 
на стенку» Анастасия стала серебряным 
призером. примечательно, что команды 
формировались по интернациональному 
принципу. Вместе с оренбурженкой в ко

манде выступали семь дзюдоистов из дру
гих стран.

— Анастасия вновь показала бойцовский 
характер. Участие в юношеских Олимпий
ских играх — это ее решение. Я был против, 
поскольку имело место превышение веса. 
Цена каждой схватки высока, ведь соперни
ки — лучшие в своих странах дзюдоисты, — 
рассказывает тренер ДЮСШ «Газовик» Игорь 
Терсков.

чтобы участвовать в Олимпиаде, Анас
тасия в течение месяца работала над сни
жением веса.

— Я выдержу, я вытерплю! — говорила она.
Даже травма кисти, полученная Настей 

Турчевой во время турнира, не помешала 
ее успешному выступлению.

ей покорилАсь олимпия 

«Давай дружить»

Чтобы парить над батутом, нужна физическая подготовка


