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Тема недели

Российские государственные компании 
активно включились в развитие туриз-
ма в Крыму. Более десятка госкорпо-
раций, в числе которых нефтегазовые 
и энергетические гиганты — «Газпром», 
«Роснефть», «Транснефть», «РусГи-
дро», дочерние структуры «Росатома», 
готовы отправлять своих сотрудников 
в Крым за счет головных компаний или 
их дочерних подразделений. По пред-
варительным оценкам новый россий-
ский регион ждет у себя в сезон май — 
сентябрь 8 млн российских туристов.
Ряд дочерних структур «Газпрома» на-
ряду с путевками в Турцию и в Красно-
дарский край обещали выкупить места 
в здравницах Крыма. При этом в «Газ-
проме» уже есть как минимум две соб-
ственные базы отдыха в Крыму — са-
наторий «Орен-Крым» и пансионат 
« Союз», куда дочерние предприятия 
газового холдинга уже отправляли сво-
их сотрудников даже во времена, ког-
да Крым был территорией Украины.

Цифра недели

направило ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в 2013 году на реализацию 
жилищной политики. Программа ипо-
течного кредитования предназначе-
на для улучшения жилищных усло-
вий с использованием механизма до-
таций. В программе участвуют 385 ра-
ботников Общества. 

65
миллионов рублей

даТа недели

16 апреля 1974 года установка ком-
плексной подготовки газа № 6 газо-
промыслового управления вышла 
на проектную мощность — 5 млрд 
куби ческих метров газа в год.

Киргизский энергетический холдинг «Кыр-
гызгаз» перешел под управление россий-
ского газового монополиста «Газпром». 
Договор о купле-продаже был подписан в 
государственной резиденции «Ала-Арча» 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером 
и гендиректором «Кыргызгаза» Тургунбе-
ком Кулмурзаевым. Это первая киргизская 
компания, 100% акций которой перешли 
России. На очереди — «Транснациональ-
ная корпорация «Дастан» (ТНК «Дастан») 
и киргизские аэропорты, которые готова 
выкупить «Роснефть».

сТраТеГиЧесКий инвесТор

В Пекине состоялась рабочая встреча пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и председателя совета дирек-
торов Китайской национальной нефтега-
зовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипина. 
Стороны обсудили вопросы организации 
поставок в Китай российского трубопровод-
ного газа. Алексей Миллер и Чжоу Цзипин 
отметили значительный прогресс в перего-
ворном процессе по подготовке контракта 
на поставку газа по «восточному маршру-
ту» в соответствии с ранее согласованными 
 Основными условиями.

восТоЧный марШруТ 

На областном конкурсе «Лучший опера
тор котельной» не было равных работни
кам газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

все шесть представителей вошли в при-
зеры, в том числе и мастера котельных, 
среди которых победителей на уровне 

области в этом году выявляли впервые.
— В этом большая заслуга кураторов на-

ших конкурсантов, — подчеркнул ведущий 

76 сеКунд на розжиГ

инженер отдела главного энергетика «Газ-
пром добыча Оренбург» Андрей Харин. — 
Особо следует отметить начальника службы 
энергоснабжения газопромыслового управ-
ления Геннадия Зеленцова и его заместителя 
по теплоснабжению Александра Мартынова.

«судьбоносная» фамилия
Заметнее всех из газопромысловиков пере-
живала дебютантка оператор Ольга Лучшева.

— Волноваться в такой ситуации — 
естественно. Хочется не подвести коллег, 
наставников, команду. Но мне, кажется, 

по жизни фамилия помогает, — улыбну-
лась она.

Не знаю, как фамилия, а вот серьезная 
подготовка и помощь наставников — ма-
стера Ивана Сальникова и Ольги Гуцевой, 
старшего оператора и прошлогодней по-
бедительницы областного конкурса, — ей 
и впрямь помогли. Лучшева вошла в число 
лучших: она стала лауреатом среди опера-
торов парового котла.

«Золото» здесь завоевала ее коллега Свет-
лана Каликова. 

9 миллиардов рублей составили налоговые 
платежи предприятий Группы «Газпром», 
действующих в Оренбургской области, 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды в первом квартале 2014 года.

Доля Общества «Газпром добыча Орен-
бург» в общем объеме отчислений — свыше 
5,29 миллиарда рублей.

В бюджет Оренбургской области от га-
зовиков поступило более 2,47 миллиар-
да, что выше прошлогодних показателей 
за аналогичный период на 460 миллионов 
рублей.

ГазовиКи — в бюджеТы

Вячеслав Дегарев знакомится со схемой газораспределительного шкафного пункта перед выполнением практического задания
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Для нее это третье выступление на по-

добных профессиональных соревнованиях. 
В первый раз в личном первенстве победить 
не получилось, зато были заработаны такие 
нужные очки в копилку команды Общества 
«Газпром добыча Оренбург», одержавшей 
в 2012 году победу. В 2013-м Светлана ста-
ла лауреатом конкурса, в этом — с макси-
мальной суммой в 55 баллов возглавила 
турнирную таблицу.

— За плечами еще один год работы, 
получен новый опыт, учтены прошлые 
ошибки, — раскрыла свой секрет успеха 
Светлана Каликова. — Главные качества, 
которые помогают безаварийно работать 
и побеждать, — добросовестность и вни-
мательность.

взяТа высоКая планКа
В номинации «Оператор водогрейного кот-
ла» жюри приняло решение не присуждать 
звание лауреата: две участницы показали 
максимально возможный результат (55 бал-
лов). Победительницы Ирина Бектеева 
и Татьяна Сукова не ощущали себя со-
перницами. Они — коллеги и на работе, 
и во время конкурса.

— Для меня это первый опыт участия 
в областном состязании, — пояснила Та-
тьяна. — Готовилась основательно: пере-
читала все конспекты, техническую доку-
ментацию. Хотелось не уронить свою марку 
и предприятия, не подвести людей, которые 
поверили в меня и направили на конкурс. 
Словом, поставила себе планку — не ока-
заться в числе отстающих.

То, что план успешно перевыполнила, 
Татьяна поняла, когда без единой ошиб-

профессионалы

76 сеКунд на розжиГ

9 апреля на территории газоперераба
тывающего завода ООО «Газпром до
быча Оренбург» прошел митинг памя
ти его первого директора, полного ка
валера ордена «За заслуги перед Отече
ством» — Виктора Степановича Черно
мырдина.

в мероприятии приняли участие работ-
ники Общества, представители регио-
нальной власти, учащиеся и ветераны 

села Черный Отрог Саракташского района, 
откуда родом Виктор Степанович. Митинг 
завершился возложением цветов к его па-
мятнику, установленному у проходной за-
вода 31 августа 2012 года.

— В 2014 году область отмечает юбилей — 
80-летие со дня образования. В этой связи 
мы особо вспоминаем о людях, которые 
много сделали для региона, и в первую оче-
редь о Викторе Черномырдине, — заметил 
первый вице-губернатор — первый замести-
тель правительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

— Виктор Степанович умел говорить 
на одном языке и с рабочими, и с мини-
страми, — подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. — Он обладал незаурядны-
ми способностями, обширными знаниями 

время выбрало еГо

и сильным характером, что помогло достичь 
ему таких высот. Он — газовик номер один 
в стране.

Во исполнение решений руковод-
ства страны об увековечивании памяти 
В. С. Черномырдина в селе Черный От-
рог на средства ОАО «Газпром» строится 
учебно-воспитательный центр с историко-

мемориальным комплексом его имени. При 
спонсорской поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проводятся три круп-
ных спортивных турнира памяти Виктора 
Черномырдина.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ки справилась с тестом на знание теории 
и имитацией розжига котла.

Оперативности участниц-газовиков были 
удивлены даже разработчики компьютер-
ной программы, которая позволяет про-
верить практические навыки. Например, 
Ирине Бектеевой на розжиг котла потре-
бовались всего 76 секунд.

— Мой непосредственный начальник 
был рядом (Иван Сальников боролся за по-
беду среди мастеров), так что на конкурсе 
царила привычная рабочая атмосфера, — 
шутит Ирина.

резульТаТ определяеТ сисТема
Командный дух помог и наставникам опе-
раторов. Ивану Сальникову, отставшему 
всего на три балла от победителя, был вру-
чен диплом лауреата.

— Предприятие обеспечило нам все усло-
вия для серьезной подготовки к конкурсу. 
Хотя, в принципе, мы всегда готовы к вы-
полнению своей работы, — пояснил он. — 
Я мог бы выступить лучше, но, видимо, 
сказался соревновательный фактор.

Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в областном конкурсе 
«Лучший оператор котельных» тре-
тий год подряд становятся лучшей ко-
мандой среди промышленных пред-
приятий.

А вот Вячеславу Дегареву ничто не по-
мешало завершить состязания без едино-
го штрафного балла. У него не возникло 
проблем ни с теорией, ни с заполнением 
 наряда- допуска на газоопасные работы.

— Приятно, что хороший результат до-
стигнут нами и в общекомандном зачете, — 
подчеркнул он. — Конкурс важен не только 
для проверки своих сил, готовясь к нему, 
мы освежили теоретические знания. Обме-
нялись опытом с коллегами с других пред-
приятий области.

— Специалисты высокого класса появля-
ются там, где серьезно занимаются кадровыми 
вопросами. Общество «Газпром добыча Орен-
бург» тому пример, — подытожил директор 
исполнительной дирекции Оренбургского 
областного союза промышленников и пред-
принимателей Вячеслав Лагуновский. — 
 Стоит отметить, что уровень участников 
ежегодно растет. Данный конкурс помогает 
нам формировать профессиональную элиту.

Наталья ПОЛтАВЕц
Фото Евгения БуЛгАКОВА

правление предлаГаеТ дивиденды 
по иТоГам 2013 Года в размере 7 руб. 
20 Коп. на аКЦию

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и про
ведения годового общего собрания акцио
неров компании.

Правление одобрило предложение прове-
сти годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014 года 
в Москве в центральном офисе компании. 
Регистрацию участников собрания было 
предложено провести 25 июня с 10 до 17 ча-
сов и 27 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния по:

— форме и тексту бюллетеней для голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания;

— тексту информационного сообщения 
о проведении собрания;

— составу президиума и о председателе 
собрания;

— размеру вознаграждений членам совета 
директоров и ревизионной комиссии;

— перечню информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения 
советом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ОАО «Газпром» 
в срок и по адресам, которые будут указаны 
в информационном сообщении о проведе-
нии собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение совета 
директоров годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2013 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

— повестки дня собрания акционеров;
— годового отчета ОАО «Газпром» 

за 2013 год;
— распределения чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по результатам 2013 года.
Правление утвердило состав редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения со-

вету директоров о выплате дивидендов по ре-
зультатам деятельности Общества в 2013 году. 
В частности, предлагаемый размер дивиден-
дов по результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» в 2013 году составляет 7 руб. 20 коп. 
на одну акцию (рост — 20,2% по сравнению 
с размером дивидендов, утвержденным со-
бранием акционеров по результатам деятель-
ности компании в 2012 году). Таким обра-
зом, на выплату дивидендов рекомендуется 
направить 25% от чистой прибыли ОАО 
«Газпром» (головной компании) по РСБУ 
за 2013 год, скорректированной на величину 
дооценки финансовых вложений и аналогич-
ных по экономической сути фактов хозяй-
ственной деятельности. Решение о выплате 
дивидендов, их размере, форме и сроках 
выплаты, а также дате, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, будет принято собранием акци-
онеров по рекомендации совета директоров.

Правление приняло решение предложить 
совету директоров внести на утверждение со-
бранием акционеров ОАО «Газпром» канди-
датуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
в качестве аудитора Общества. ЗАО «Прайс-
вотерхаусКуперс Аудит» является победите-
лем открытого конкурса по отбору аудитор-
ской организации для осуществления обяза-
тельного ежегодного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ОАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

Возложение цветов к памятнику В. С. Черномырдину

Заслуженный успех
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Зачем на Пасху красят яйца и почему они 
должны быть на праздничном столе? Ока
зывается, у этой традиции есть своя исто
рия. Во времена Римской империи люди 
могли посетить императора с прошением, 
только принеся ему чтолибо в дар.

Богачи несли в подарок правителю золото, 
драгоценные камни. Бедные дарили то, что 
было в домашнем хозяйстве. Когда Мария 
Магдалина решила принести императору 
Тиберию весть о Воскресении Христа, ока-

спорТивная арена

праздниК

соЦиальная полиТиКа

ХрисТос восКресе!

Юные художники ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» 
готовятся к празднику

В минувшую пятницу в Оренбурге состо
ялся матч Лиги европейских чемпионов 
по настольному теннису между оренбург
ским «Факелом Газпрома» и екатерин
бургским «УГМК», который 4 часа дер
жал в напряжении весь зал. Тем неисто
вее были овации болельщиков в итоге.

полуфинальный поединок назвали мат-
чем, достойным финала. Неприми-
римые соперники в борьбе за нацио-

нальные теннисные трофеи «Факел Газпро-
ма» и «УГМК» — единственные представи-
тели России в Лиге европейских чемпионов. 
В 2012 году они боролись в финале Лиги. 
Оренбуржцы тогда завоевали свой первый 
кубок, а в следующем сезоне — второй, 
но североуральцы не оставили попытки 
обойти своего южного конкурента. С тех 
пор в составе «Факела Газпрома» кадровых 
перемен не произошло, а «УГМК» усилил-
ся чемпионом Японии, 10-й ракеткой мира 
Джуном Мизутани.

Первый матч полуфинала состоялся 
в Верхней Пышме. Хозяева выиграли 3:2. 
В ответной игре оренбуржцам нужна была 
победа убедительнее той, что ранее проде-
монстрировали соперники.

В Центре настольного тенниса ни од-
ного свободного места. Около сотни бо-
лельщиков «УГМК», одетых в футболки 
фирменного цвета — спелого апельсина, 
разминают голосовые связки. Группа под-
держки «Факела» — остальные зрители в за-
ле  — позволяют им высказаться. Кстати, 
по ходу всего матча фанаты оренбургского 
клуба очень деликатны были к своим оран-
жевым оппонентам.

У игрока «Факела Газпрома» Дмитрия 
Овчарова в первом поединке с Александром 
Шибаевым не заладилось. В каждом из трех 
сетов разница в счете была всего 2–3 очка, 
но итоговый результат — 3:0 в пользу ека-
теринбуржца.

Капитан «Факела Газпрома» Владимир 
Самсонов, прозванный «мистер Лига ев-
ропейских чемпионов» (выигрывал Кубок 
Лиги 7 раз), выходит один на один с Джу-
ном Мизутани, обыгрывает красиво и убе-
дительно — 3:0.

В третьем микроматче скрестили ра-
кетки Алексей Смирнов и игрок «УГМК» 

оранжевые наЧинаюТ и… проиГрываюТ

Тан Руй Ву (хорват азиатского происхож-
дения). Поединок проходит с переменным 
успехом, но в итоге соперник переигры-
вает Алексея с минимальным преимуще-
ством — 3:2.

Мизутани, ранее проигравший Самсоно-
ву, был полон желания реабилитироваться. 
Для нашей команды этот поединок — по-
следний рубеж, уступить — значит остать-
ся за бортом. Овчаров позволяет «козырю» 
в колоде «УГМК» выиграть лишь один сет. 
Красивая победа Дмитрия — 3:1.

Общий счет матча — 2:2. Задачу выхо-
да в финал предстоит решить Владимиру 
Самсонову. Можно уступить Александру 
Шибаеву лишь один сет, но три других 
нужно выиграть. Каждый удачный розы-
грыш екатеринбуржец встречает победным 
кличем: дескать, поймал удачу за хвост. 
На уравновешенного Самсонова бравада 
соперника не подействовала, зато слегка 
задела его привычка разгуливать возле сто-
ла, когда соперник уже готов к розыгрышу 
мяча. Судья за затягивание времени делает 
предупреждение, затем показывает Шибае-
ву желтую карточку. Владимир выигрывает 
3:1, причем в последнем сете с разгромным 
счетом 11:3.

Болельщики «Факела Газпрома» ликуют. 
Но будем справедливы, во многом благода-
ря упорству «УГМК», страсти их фанатов 
мы увидели матч, равных которому в Цен-
тре настольного тенниса России, пожалуй, 
до сих пор не было.

Главный тренер екатеринбуржцев Татья-
на Кутергина на вопрос: «Чего не хватило 
для победы?» — ответила: «У нас нет Сам-
сонова. Именно в таких матчах проявляют 
себя игроки экстра-класса». Она пожелала 
«Факелу Газпрома» победы в финале: «Нам 
будет не так обидно, потому что проиграли 
чемпионам».

— Наши спортсмены во главе с великим 
Влади (Самсоновым. — Ред.) продемон-
стрировали всему миру великолепную тех-
нику игры, мужество и несгибаемую волю 
к победе. Ради таких побед стоит с удвоен-
ной энергией воспитывать новое поколение 
игроков, — убежден главный тренер «Факе-
ла Газпрома» Виктор Андреев.

— Потрясающий матч! Каждый розы-
грыш — это борьба, эмоции. Видели, как 
дети болеют? Как все завелись? — восхи-
тился президент клуба «Факел Газпрома» 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Иванов. — Мы еще 
не чемпионы Лиги европейских чемпионов, 
но сделанный сегодня шаг — очень ва-
жен. С «Понтуазом Сержи» (французский 
клуб, с которым предстоит сыграть в фи-
нале. — Ред.) «Факелу Газпрома» прихо-
дилось играть не раз. В начале европейской 
карьеры нашего клуба «Понтуаз» одержал 
драматичную победу. Нам есть за что по-
квитаться.

Этот шанс представится 17 мая. Во Фран-
ции состоится первый матч финала. Решаю-
щий поединок пройдет 31 мая в Оренбурге.

Ольга ПутЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

залось, что у нее нет ничего, кроме… белого 
куриного яйца. Протянув свой подарок, она 
сказала императору: «Христос воскресе!» 
Но он рассмеялся и ответил, что поверит 
в эту новость, только если это белое яйцо 
сменит свой цвет на красный.

В тот же момент свершилось чудо — яй-
цо стало ярко-красным. Тогда удивленный 
донельзя император произнес: «Воистину 
воскресе!» Отсюда и пошел обычай красить 
яйца и здороваться на Пасху этими словами.

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БуЛгАКОВА

здравсТвуй, Черное море и наШ 
«орен-Крым» в евпаТории!

15 апреля состоялся первый заезд работ
ников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и членов их семей в санаторий «Орен
Крым» города Евпатории. В черномор
ской здравнице предприятия 176 орен
буржцев отдохнут в течение 14 дней.

сТипендиаТы ГазпромбанКа

11 апреля 2014 года на базе 
 Гумани тарнотехнического техникума 
в Оренбурге прошло награждение побе
дителей ежегодного V конкурса «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка».

Конкурс стартовал в 2010 году — в год 
20-летия ГПБ (ОАО). Он проводится среди 
студентов учебных заведений среднего про-
фессионального образования и направлен 
на поддержку профобразования и популя-
ризацию рабочих специальностей.

2014 год стал для конкурса юбилейным. 
Вот уже 5 лет в акцию вовлечены студенты 
учреждений среднего профессионального 
образования от Хабаровска до Калинингра-
да. В Оренбурге конкурс проводится среди 
студентов Гуманитарно-технического тех-
никума третий раз. За этот период стипен-
диатами Газпромбанка стали 200 человек.

На первом этапе конкурса проверя-
лись теоретические знания по предметам, 
входящим в учебную программу. На вто-
ром — студенты демонстрировали навыки 
практической работы. Жюри, состоящее 
из преподавателей, по итогам двух этапов 
определило победителей, которые в течение 
следующего года будут получать стипендии 
от Газпромбанка.

Инвестиции, направленные на образо-
вание подрастающего поколения, — это 
гарантия будущего всей страны. Ведь это 
они будут развивать экономику и духовно 
обогащать общество.

Место, где расположен санаторий, уникаль-
но богатством природных факторов, позво-
ляющих исцелять недуги. Морской климат 
сочетается со степным. Сезон золотых пес-
чаных пляжей открывается во второй поло-
вине мая и длится до глубокой осени. Юж-
ное солнце, теплое море, лечебные грязи, 
рапа Майнакского озера и источники мине-
ральных вод возвращают силы и здоровье.

Эти факторы многократно умножаются 
возможностями современного лечебного 
и диагностического оборудования, про-
фессионализмом медицинского персонала 
санатория «Орен-Крым». Здесь лечат за-
болевания дыхательной, нервной, опорно-
двигательной и сердечно-сосудистой систем, 
болезни кожи. В диагностическом центре 
здравницы произведут обследование паци-
ента и назначат соответствующую терапию.

Санаторий «Орен-Крым» оренбургские 
газовики основали в Евпатории в 1987 году. 
Здравница многократно признавалась луч-
шей из более полусотни предприятий сана-
торно-курортного комплекса Евпатории.

Планируется, что в этом году в «Орен-
Крыме» побывают 2300 оренбургских га-
зовиков. В течение сезона состоится 16 за-
ездов, последний — 11 ноября.

Надежда ЛЮБАВИНА

Чем труднее победа, тем она радостнее

Счастливый мячик с автографом кумира

Порой кажется, что у В. Самсонова больше, чем две руки
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КаЧесТво жизни

пр-т Дзержинского, д. 33, стр. 1 34-07-43

8 апреля в Ледовом дворце поселка Ро
стоши открылся первый производствен
ный хоккейный турнир на призы объеди
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

Надежду на то, что новый турнир станет 
традиционным и любимым, высказал за-
меститель генерального директора Обще-
ства Василий Столыпин, открывший сорев-
нования. «Надеюсь, что в следующий раз 
у нас будут участвовать не четыре команды, 
а больше. И что все участники, независимо 
от результата, получат удовольствие от игры 
и общения», — сказал он.

Межрегиональной профсоюзной органи-
зацией ОАО «Газпром» 2014 год объявлен 
годом пропаганды активного и здорово-
го образа жизни. Поэтому объединенная 
профсоюзная организация Общества с эн-
тузиазмом откликнулась на смелую идею. 
«Такого у нас еще не было! — сказал в сво-
ем приветствии к командам председатель 
объединенной профсоюзной организации 
Общества Николай Урюпин. — Мы играем 
в волейбол и футбол, плаваем, стреляем, 
бегаем на лыжах. И вот встаем на коньки! 
Ура!»

Первая игра между сборными подразде-
лений закончилась со счетом 9:3 в пользу 
сборной, в которую вошли представители 
 УТТиСТ, администрации Общества и  УЭЗиС. 
«Большинство мальчишек в детстве играли 
в хоккей. Многие из нас, приходя в Ледовый 
покататься после тяжелого трудового дня, 
думали об игре, — делился сразу после матча 
капитан сборной заместитель генерального 
директора по экономике и финансам Обще-
ства Владимир Кияев. — Нам удалось реали-
зовать задумки. Я приятно удивлен, насколько 
быстро откликнулись руководители подраз-
делений. Турнир был организован в короткий 
срок, на хорошем уровне».

Вторая игра состоялась между командами 
газоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов. На лед вышли директора предприя-
тий — Михаил Морозов и Сергей Молча-
нов. Оба в школьные и студенческие го-
ды играли за разные хоккейные команды. 
Обожают эту мужскую игру. Газзаводчане 
победили со счетом 12:1.

Итоги турнира будут подведены 23 апре-
ля. Но главный результат уже есть — это 
горящие глаза, азарт и командный дух. Все 
то, за что любят в России хоккей.

Светлана НИКОЛАЕц
Фото Евгения БуЛгАКОВА

«первый лед» ГазовиКов

Вбрасывание шайбы проводит заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий 
Столыпин, ее разыгрывают директор гелиевого завода Сергей Молчанов и директор газоперерабатывающего 
 завода Михаил Морозов

Завершился второй этап IX женской 
спартакиады ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В ней участвовали 130 спортсменок в соста-
ве 11 команд предприятий некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Спартакиада проводилась по четырем 
видам спорта: по настольному теннису, 
плаванию, шахматам, кульминацией стали 
волейбольные поединки.

Основная борьба развернулась между 
тремя командами, которые и заняли весь 
пьедестал почета. В итоге безоговорочную 

женсКая весна
победу одержала команда ООО «Газпром 
добыча Оренбург» (в ее активе — первые 
места в настольном теннисе, шахматах и во-
лейболе, в плавании — второе). Серебро 
спартакиады завоевала спортивная дружина 
ООО «Наш городок», бронза — у девушек 
ООО «Озон».

В отдельных видах спорта в тройку при-
зеров сумели пробиться представительницы 
Павловского лицея (третье место в шахма-
тах) и ООО «Газпром межрегионгаз Орен-
бург» (серебро в волейболе).

Победители спартакиады были награж-
дены кубками и дипломами.

Мария гОЛуБЕВА

12 апреля возле Дворца культуры 
и спорта «Газовик» состоялось откры
тие конкурса на самого активного члена 
велоклуба ООО «Газпром добыча Орен
бург».

В качестве участников зарегистрирова-
лись более 50 человек. Каждому была 
выдана личная книжка для занесения 
данных об участии в велотурнирах и па-
радах. Кроме того, для победы в течение 
сезона конкурсантам необходимо про-
ехать максимальное количество кило-
метров (в день открытия конкурса на их 
«железных конях» были обнулены спи-
дометры). Подведение итогов состоится 
в сентябре. Самых активных ждет награда: 
за 1 место — 15 тысяч, за 2-е — 10 тысяч, 
за 3-е — 5 тысяч рублей.

— Главная задача нашего клуба — это 
продвижение велокультуры и привлече-
ние к здоровому образу жизни работников 

КруТиТе педали на здоровье

предприятия и горожан, — отметил началь-
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ, председатель совета клуба велоси-
педистов-любителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Иван Кузаев.

Члены клуба — настоящие патриоты 
велоспорта. Например, инспектор службы 
корпоративной защиты Общества Дмитрий 
Судариков. Его двухколесный Hummer 
оборудован беспроводным компьютером, 
показывающим температуру, скорость, 
километраж, MP3-плеером с мощными ко-
лонками и радио. Складной байк на литых 
колесах защищен от угона сигнализацией. 
На вопрос: «Почему не автомобиль?» — 
Дмитрий ответил: «Потому что велоси-
пед — это здоровье, а машина — это вы-
хлопы, загрязняющие атмосферу».

Героем дня стал трехлетний Дима Плот-
ников — самый юный член клуба. Ему вру-
чили персональную книжку велосипедиста.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗуБКОВА

14 апреля в Уфе прервалась беспроиг
рышная серия «Газовика» в первенстве 
России среди клубов Футбольной нацио
нальной лиги. 

Оренбургские футболисты уступили с ми-

полосаТая форТуна
нимальным счетом 0:1 ФК «Уфа». Наша 
команда имела несколько шансов отли-
читься, но в этот день фортуна была не на ее 
стороне.

Следующий матч «Газовик» прове-
дет на своем поле в Ростошах 20 апреля 
с ФК «Ангушт» (Назрань). Начало встре-
чи в 15.00.

Велосезон считать открытым!


